
 
 



4. Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо переводе для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением (русского 

языка и литературы) в гимназии является составной частью Положения о порядке приема 

граждан на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и определяется гимназией самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, а также в соответствии с нормативными 

документами,  предусмотренными законодательством субъекта Российской Федерации. 

5. Индивидуальный отбор для приема вновь прибывших учащихся в гимназию может 

проводиться в формах тестирования, собеседования, контрольной работы, а также в иных 

формах, которые устанавливаются гимназией. 

6. Индивидуальный отбор учащихся на уровне основного общего и среднего общего 

образования осуществляется путем составления рейтинга учащегося на основании 

следующих критериев: 

-  учет успеваемости учащегося  по учебному предмету, углубленное изучение 

которого предполагается (наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и 

«отлично» по (русскому языку и литературе) за предшествующий (текущий) период 

обучения); 

-    учет успеваемости учащегося  в целом по основным предметам; 

- портфолио учащихся, подтверждающее участие в соответствующих кружках и 

других детских объединениях, успехи в олимпиадах, научно-практических конференциях и 

т.д. 

- результаты основного государственного экзамена при приеме  на уровень среднего 

общего образования. 

7. Преимущественным правом при приеме либо переводе  в гимназию пользуются 

следующие категории учащихся: 

- победители и призёры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по (русскому языку и литературе), а также 

олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно; 

- учащиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего 

образования с углубленным изучением (русского  языка и литературы) и имеющие 

итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, изучаемым углубленно. 

8. С целью проведения индивидуального отбора учащихся гимназия проводит 

информационную работу с родителями (законными представителями) и учащимися, а также 

размещает на официальном сайте, на информационном стенде информацию о Порядке 

индивидуального отбора в гимназию не позднее «01» марта, о наличии свободных мест не 

позднее «31» мая текущего года. 

9. Прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся для участия в 

индивидуальном отборе в гимназию осуществляется не позднее «30» июня текущего 

учебного года по форме заявления, утвержденной административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги по приему граждан в общеобразовательные 

организации, утвержденным  Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20 

февраля 2014 года № 2/475 (в ред. Постановления администрации МО городского округа 

«Сыктывкар» от 19.09.2014г. № 9/3510). 

10. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в гимназию  

осуществляется не позднее «28» августа текущего года. 

Информация об итогах индивидуального отбора размещается на сайте гимназии в 

сети Интернет и информационных стендах в течение 3 дней после его завершения. 

11. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия из числа членов 

администрации, учителей, классных руководителей.  Председателем комиссии является 

директор гимназии. 



12. Учащимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется 

возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее срока проведения 

отбора, установленного в п. 9 настоящего Порядка. 

13. По результатам индивидуального отбора родители (законные представители) 

учащихся подают заявление о приеме в гимназию не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

начала учебного года. 

В заявлении родителями (законными представителями) учащегося указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

- класс. 

При приеме в гимназию  на уровень среднего общего образования родители 

(законные представители) учащегося дополнительно представляют выданный ему аттестат  

об основном общем образовании. 

Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее). 

14. Прием заявлений граждан в гимназию осуществляется при личном обращении 

родителей (законных представителей) учащегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 

15. Приказ о зачислении учащихся гимназии издается в течение 7 дней с даты подачи 

заявления о приеме в гимназию. 

Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном сайте гимназии 

в день их издания.  

 При наличии свободных мест в гимназии возможен добор учащихся. Условием 

поступления учащегося является положительная отметка по предметам, изучаемым 

углубленно или на профильном уровне. 

16. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

учащихся, родители (законные представители) учащегося имеют право не позднее 3 

рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на сайте 

гимназии в сети Интернет и информационных стендах направить апелляцию путем 

написания письменного заявления в апелляционную комиссию гимназии. 

17. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора гимназии.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 человек из числа 

работников гимназии, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в 

соответствующем году. 

18. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии в присутствии учащегося и/или его родителей 

(законных представителей). 

19. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или отклонении 

апелляции. Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 

правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии гимназии оформляется 

протоколом, подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной 

форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) учащегося в 

течение 3 рабочих дней. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 


